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Наименование 
программы 
(полное):

Психолого-педагогическое, медицинское 
и социальное сопровождение 
образовательного процесса как система
профессионального воспитания в ГАПОУ 
СО "Базарнокарабулакский техникум 
агробизнеса"

Наименование 
программы 
(сокращенное):

Техникум – территория успеха

Руководитель 

программы

Просветова Е.А., заместитель директора по УВР
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Предпосылки реализации программы 

1. Недостаточно высокий уровень социальной 

адаптации обучающихся

2. Недостаточно высокая степень социальной 

активности обучающихся

3. Проявление признаков безынициативности, 

недостаточный уровень самостоятельности 

обучающихся

4. Высокий процент трудоустройства не по 

специальности после окончания техникума

5. Отсутствие у педагогов опыта применения новых 

методов воспитательной работы, 

соответствующих ФГОС
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Целеполагание программы  

Цель 
программы

Обеспечить формирование в процессе обучения в техникуме всесторонне развитой личности, специалиста, 
гражданина, способного конкурировать на современном рынке труда, адаптироваться к быстро 
изменяющимся условиям жизни, принимать решения, обладающего коммуникативными и 
организаторскими способностями, высоким уровнем культуры здоровья не менее чем у 80 % обучающихся 
к 30.06.2022 г

Показатели
программы
и их 
значения
по годам

Показатель
Базовое
значени

е

Период, год

2019 2020 2021 2022

Доля обучающихся с высоким уровнем социальной 
адаптации, %

40 60 75 85 100

Доля обучающихся с высоким уровнем воспитанности,% 20 30 50 70 90

Доля обучающихся, занятых внеурочной деятельностью 
в различных творческих объединениях, спортивных 
секциях,%

15 30 50 70 90

Снижение количества правонарушений и преступлений, 
ед

6 5 3 1 0

Доля обучающихся, принимающих участие в социально-
значимых акциях, работе волонтерского отряда, %

10 30 50 60 80

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, 
олимпиадах и других мероприятиях различного уровня, 
%

10 20 40 50 60

Доля обучающихся, занятых в студенческом 
самоуправлении,%

7 10 20 40 50

Доля выпускников, трудоустроившихся в первый год по 
специальности, %

30 40 60 80 90
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Целеполагание программы  

Результаты 
реализации
программы

1. Определены критерии уровня воспитанности будущего профессионала.
2. Проведено не менее 3-х мониторингов уровня воспитанности студентов 
техникума.
3. Разработаны и утверждены проекты по различным направлениям 
профессионального воспитания: «Истоки», «Мы и закон», «Карьера», 
«Одаренные дети», «Патриот», «Техникум – территория ЗОЖ», «Все в твоих 
руках». Назначены ответственные за реализацию проектов.
4. Созданы и работают студенческий клуб «Позитив» (не менее 40 чел), 
волонтерский отряд «Прометей» (не менее 50 чел), научное студенческое 
общество «Поиск» (не менее 100 чел), танцевальная студия «Юность» (не менее 
40 чел).
5. Проведено не менее 6 совещаний –семинаров для кураторов по вопросам 
реализации программы «Техникум - территория успеха».
6. Организовано и проведено не менее 3-х студенческих конференций по 
направлениям программы с участием не менее 80% обучающихся, не менее 3-х 
Дней здоровья с участием не менее 80% обучающихся,  не менее 6-и акций 
«Неделя без турникета» с участием 100% обучающихся выпускных курсов, не 
менее 3-х конференций по трудоустройству с приглашением представителей 
работодателей и социальных партнеров, трудоустроено по специальности не 
менее 80% выпускников.
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Реестр заинтересованных сторон программы

№
п/п

Орган или организация
Представитель 
интересов
(ФИО, должность)

Ожидание от реализации 
программы (программы)

1
Родительская 
общественность

Черенкова Т.А., 
председатель Совета 
родителей и законных 
представителей
обучающихся

Вовлечение обучающихся во 
внеурочную деятельность, повышение
уровня самостоятельности, 
коммуникативной культуры.

2. Правоохранительные органы

Чернов И. А.,
Начальник МО МВД 
РФ"Базарно-
Карабулакский" 
Саратовской области, 

Снижение количества
правонарушений и преступлений

3.

Работодатели, 
Администрация
муниципального района

Чумбаев О.А., глава 
Базарно-Карабулакского
муниципального района

Приток высоковалифицированных
кадров, обладающих высоким 
культурным и профессиональным 
уровнем, 
Закрепление молодых специалистов в 
районе
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План-график реализации программы  

№ Наименование
Длител
ьность
, дней

Нача
ло

Око
нчан

ие

2019 
год

2020 год 2021 год 2022 
год

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02

1.
Проект «Физкультура и спорт» - развитие 
физической культуры и спорта

1.1
Сдача норм ГТО, проведение соревнований и Дней 
здоровья 

7
21.09
15.04

28.09
22.04

1.2
Работа спортивных секций

2.
Проект «Обеспечение комплексной безопасности 
образовательного процесса»

2.1

Проведение инструктажей по технике 
безопасности и охране труда, по пожарной 
безопасности, ГО и ЧС, электробезопасности для 
студентов

21 1.10 22.10

3.
Проект «Все в твоих руках» - профилактика 
правонарушений, употребления ПАВ.

3.1
Проведение внеклассных мероприятий, 
профилактических акций, конкурсов о ЗОЖ

3.2. Проведение диагностик

3.3

Организация временного трудоустройства 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально- опасном положении, 
стоящих на всех видах учета



7

№ Наименование
Длитель

ность, 
дней

Начало
Оконча

ние

2019 
год

2020 год 2021 год 2022 
год

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02

4.
Проект «Истоки» - духовно-
нравственное

4.1
Диагностика нравственных 
приоритетов

14 10.09 24.09

4.2 Встреча с настоятелем храма 1
1.12
7.06

4.3 Акция «Дари добро» 7 15.02 22.02

5.
Проект «Мы и закон» - гражданско-
правовое направление

5.1
Интеллектуальная игра "Юридический 
олимп" для студентов 1 курсов

5 10.11 15.11

5.2. Правовой лекторий 7 10.03 17.03

5.3.
Встреча студентов с представителем 
отдела внутренних дел Б. 
Карабулакского района

5 20.09 25.09

6.
Проект «Патриот» - патриотическое 
направление

6.1
Акции «Чистый поселок, чистый 
техникум»

30
1.09

22.04
30.09
22.05

6.2. Единые тематические классные часы

6.3
Цикл мероприятий, посвященных 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне

21 27.04 18.05

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
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план-график реализации программы  
№ Наименование

Длитель
ность, 
дней

Начало
Окончан

ие

2019 
год

2020 год 2021 год 2022 
год

03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02

7. Проект «Одаренные дети»

7.1 Организация PR-акции НСО «ПОИСК» 7 4.09 11.09

7.2
Студенческая научно-практическая 
конференция

14
3.12

11.03
17.12
25.03

7.3
Участие в конкурсах, олимпиадах, 
научно-практических конференциях и 
т.д. различного уровня

8.
Проект «Карьера» - профессионально-
ориентированное

8.1
Проведение классных часов 
профессиональной направленности

8.2.
Всероссийская акция «Неделя без 
турникетов

14
15.10
14.04

29.10
28.04

8.3.
Проведение мероприятия «День 
карьеры» с выпускниками техникума и 
соц. партнерами

7 15.02 22.02

9. Студенческое самоуправление

9.1 Выборы студенческого совета. 
Формирование структуры и состава 
Студенческого совета

14 14.09 28.09

9.2
Организация и проведение конкурса 
«Лучший студент года»

30 1.06 30.06

9.3
Организация работы волонтерского 
отряда «Прометей»

9.4
Организация работы медиа-студии «Он-
лайн»

Итого
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Календарный план-график программы

№
п/
п

Наименование 
мероприятия

Длительность,
дней

Начало Окончание

Результат
(вид документа, 
подтверждающий 
достижение 
результата)

Ответственный
исполнитель

Проект «Физкультура и спорт» - развитие физической культуры и спорта

1.
Сдача норм ГТО, 
проведение соревнований и 
Дней здоровья 

Отчет о проведении, 
протоколы 
результатов,  
публикация на сайте 
gou-spobta.ucoz.ru

Руководитель
физ.культуры

Проект «Обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса»

1.

Проведение инструктажей 
по технике безопасности и 
охране труда, по пожарной 
безопасности, ГО и ЧС, 
электробезопасности для 
студентов

21 1.10 22.10

Заполненные 
ведомости 
проведения
инструктажей 

Инженер по ГО 
и ЧС
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Календарный план-график программы

№
п/
п

Наименование 
мероприятия

Длительность,
дней

Начало Окончание

Результат
(вид документа, 
подтверждающий 
достижение 
результата)

Ответственный
исполнитель

Проект«Все в твоих руках» - профилактика правонарушений, употребления ПАВ»

1.

Проведение 
внеклассных 
мероприятий, 
профилактических 
акций, конкурсов о 
ЗОЖ

Планы мероприятий, 
отчеты о 
проведении, 
публикации на сайте

Руководитель 
программы 
«Все в твоих 
руках»

2.
Проведение 
диагностик

Диагностический
инструментарий, 
заключения по 
результатам 
проведения
диагностик

Педагог-
психолог

3.
Составление 
социального паспорта 
техникума

14 1.09 14.09
Социальный паспорт 
техникума

Социальный 
педагог
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Календарный план-график программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Длительность,
дней

Начало Окончание

Результат
(вид документа, 
подтверждающий 
достижение 
результата)

Ответственный
исполнитель

Проект«Карьера» - профессионально-ориентированное»

1.

Проведение классных 
часов 
профессиональной 
направленности

Планы – конспекты 
классных часов, 
фото-отчеты о 
проведении

Руководитель 
программы 
«Карьера»

2.
Всероссийская акция 
«Неделя без 
турникетов

14
15.10
14.04

29.10
28.04

План-график 
проведения акции, 
отчет о проведении, 
публикация на сайте

Руководитель 
программы 
«Карьера»

3.

Проведение 
мероприятия «День 
карьеры» с 
выпускниками 
техникума и соц. 
партнерами

7 15.02 22.02
План мероприятий, 
отчет о проведении, 
публикация на сайте

Куратор 
выпускной 
группы



12

Календарный план-график программы

№
п/
п

Наименование 
мероприятия

Длительность,
дней

Начало Окончание

Результат
(вид документа, 
подтверждающий 
достижение 
результата)

Ответственный
исполнитель

Проект«Мы и закон» - гражданско-правовое направление

1.
Интеллектуальная игра 
"Юридический олимп" для 
студентов 1 курсов

5 10.11 15.11
План мероприятия, 
отче о проведении

Преподаватель 
права

2. Правовой лекторий 7 10.03 17.03

План-график 
проведения лектория, 
методическая
разработка

Преподаватель 
права

3.

Встреча студентов с 
представителем отдела 
внутренних дел Б. 
Карабулакского района

5 20.09 25.09

План проведения 
встречи, отчет о 
проведении встречи, 
публикация на сайте

Руководитель
программы «Мы 
и закон»

Проект «Истоки» - духовно-нравственное

1.
Диагностика нравственных 
приоритетов

14 10.09 24.09
Диагностический 
материал

Руководитель
программы 
«Истоки»

2. Встреча с настоятелем храма 1
1.12
7.06

Отчет о проведении, 
публикация на сайте

3. Акция «Дари добро» 7 15.02 22.02
План-график 
проведения, отчет
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Календарный план-график программы

№
п/
п

Наименование 
мероприятия

Длительность,
дней

Начало Окончание

Результат
(вид документа, 
подтверждающий 
достижение 
результата)

Ответственный
исполнитель

Проект «Патриот» - патриотическое направление

1.
Акции «Чистый поселок, 
чистый техникум»

30
1.09

22.04
30.09
22.05

Локальные акты, отчет 
о проведении

Руководитель 
программы 
«Патриот»

2.
Единые тематические 
классные часы

Планы-конспекты 
классных часов, график 
проведения, отчеты

3.

Цикл мероприятий, 
посвященных годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной Войне

21 27.04 18.05

План-график 
мероприятий, отчет о 
проведении, 
публикация на сайте

Проект «Одаренные дети»

1.
Организация PR-акции НСО 
«ПОИСК»

7 4.09 11.09

Сценарий проведения, 
публикация отчета на 
сайте

Руководитель 
программы 
«Одаренные 
дети»2.

Студенческая научно-
практическая конференция

14
3.12

11.03
17.12
25.03

Локальный акт, план 
проведения, отчет о 
проведении

3.

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, научно-
практических конференциях и 
т.д. различного уровня

Справка об участии в 
мероприятиях 
различного уровня

Зам. директора 
по УР
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Календарный план-график программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Длительность,
дней

Начало Окончание

Результат
(вид документа, 
подтверждающий 
достижение 
результата)

Ответственный
исполнитель

Проект«Студенческое самоуправление»

1.

Выборы студенческого 
совета. Формирование 
структуры и состава 
Студенческого совета

14 14.09 28.09

Приказ, план 
проведения, отчет о 
проведении, 
протокол выборов

Зам директора
по УВР

2.
Организация и проведение 
конкурса «Лучший студент 
года»

30 1.06 30.06

Приказ на 
проведение, 
положение о 
проведении, 
протокол
проведения, 
публикация на сайте

3.
Организация работы 
волонтерского отряда 
«Прометей»

Приказ о создании, 
план работы, 
положение, отчет о 
работе

Педагог 
дополнительно
го образования

4
Организация работы медиа-
студии «Он-лайн»

Руководитель 
студии
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Матрица распределения ответственности

Результат
(документ, подтверждающий 
выполнения контрольных событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 
програм

мы

Руковод
итель 

програм
мы

Админис
тратор 

програм
мы

Руковод
итель 

програм
мы по 

направл
ению

Админис
тратор 
сайта

Куратор 
группы 

Социаль
ный 

педагог

педагог-
психолог

Приказ о проведении мероприятий У С С

План - график проведения мероприятий С У С О И

Отчет о проведении мероприятий, 
конкурсов

У С О И И

Положения о проведении конкурсов У С О И

Публикация на сайте gou-spobta.ucoz.ru У О И

Диагностический материал для 
проведения диагностик, анкетирования, 
тестирования

У С О И О И

Аналитическая справка по результатам 
проведения диагностик, анкетирования, 
тестирования

У С О И О И

Согласующий С Утверждающий У Ответственный 
за результат О Исполнитель И
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Реестр рисков и возможностей программы

№
п/п Наименование риска/возможности

Действия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

1.

Срыв сроков реализации программы из-за 

недостатка компетенций у команды 

программы в сфере проектного 

управления

Обучение команды программы до начала его 

реализации

2.
Формальный подход команды к 

реализации программы

Стимулирование деятельности в области 

реализации программы

3.
Возможное неприятие инновационных 

форм организации воспитательной работы

Обучение команды программы, методическая 

поддержка команды программы

4.
Проявление интереса социальных 

партнеров к проекту

Формирование материально-технической базы
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Коммуникационная модель программы 

№
п/п

Какая
информация
передается

Кто передает
информацию

Кому 
передается
информация

Когда передает
информацию

Как передается
информация

1.

Обмен 
информацией о 
текущем состоянии 
программы

Администратор 
программы

Участникам 
программы 

Еженедельно (по 
субботам)

Телефонная связь, 
электронная почта

2.
Документы по
проектам

Ответственный 
руководитель 
проекта

администратору 
программы

Не позже сроков
плана-графика

Письменный отчет

3.

Информация о 
наступивших или 
возможных рисках и 
отклонениях по 
программе

Администратор 
программы, 
Ответственный 
руководитель 
проекта

Руководителю 
программы

В день поступления 
информации

Телефонная связь

4.

Информация о 
выполнении плана 
программы по 
проектам

Ответственный 
руководитель 
проекта

Руководителю 
программы

Не позже сроков
плана-графика

Письменный отчет
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Модель функционирования результатов программы
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Модель функционирования результатов программы

Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение студентов 
направлено на создание условий для гармоничного развития личности студентов, 
укрепление их физического, психического, духовного и социального здоровья, содействие 
профессиональному и жизненному самоопределению в процессе обучения.
Педагогами техникума разработаны и реализуются целевые воспитательные проекты: 
• Истоки (духовно-нравственное)
• Патриот (гражданско-патриотическое)
• Мы и закон (правовое)
• Одаренные дети (общеинтеллектуальное)
• Карьера (профессиональная ориентация)
• Все в твоих руках (профилактика правонарушений)
• Физическая культура и спорт

• Комплексная безопасность образовательного процесса
• Студенческое самоуправление

Все реализуемы проекты имеют одну общую цель - ускорение процессов социализации,

профессиональной адаптации и личностной зрелости студентов, которое происходит при

сопровождении студентов всем педагогическим коллективом, в течение всего периода

обучения.



КОМАНДА ПРОЕКТА

12

№
п/п

ФИО Должность и основное место работы
Выполняемые в 
проекте работы

1. Крупнова Надежда Александровна
Директор ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский 
техникум агробизнеса»

Куратор программы

2. Просветова Елена Анатольевна Заместитель директора по УВР ГАПОУ СО «БТА» Руководитель программы

3. Петров Николай Юрьевич
Педагог дополнительного образования ГАПОУ 
СО «БТА»

Администратор программы

4. Малофеева Светлана Николаевна Социальный педагог ГАПОУ СО «БТА» Ответственный исполнитель

5. Ильина Анастасия Андреевна Педагог-психолог ГАПОУ СО «БТА» Ответственный исполнитель

6. Сайдахметова Наталья Викторовна Руководитель проекта «Истоки» Ответственный исполнитель

7. Фролова Ольга Ивановна Руководитель проекта «Патриот» Ответственный исполнитель

8 Дюкарева Ольга Дмитриевна Руководитель проекта «Карьера» Ответственный исполнитель

9 Мазничко Ирина Георгиевна Руководитель проекта «Мы и закон» Ответственный исполнитель

10 Евдокова Наталья Алексеевна Руководитель проекта «Все в твоих руках» Ответственный исполнитель

11 Криворотова Ирина Валерьевна Руководитель проекта «Одаренные дети» Ответственный исполнитель

12
Сайдахметов Дмитрий 
Валерьянович

Руководитель проекта «Физическая культура и 
спорт»

Ответственный исполнитель

13 Бутузова Наталья Юрьевна Куратор группы Ответственный исполнитель

14
Матушин Валерий Валерьевич Руководитель программы «Комплексная 

безопасность»
Ответственный исполнитель



ПРИЛОЖЕНИЯ

• Проект «Карьера» 

• Проект «Одаренные дети»

• Проект «Патриот» 

• Проект «Мы и закон» 

• Проект «Истоки» 

• Проект «Все в твоих руках» 

• Проект «Обеспечение комплексной безопасности 
образовательного процесса»

• Проект «Физкультура и спорт
21

http://gou-spobta.ucoz.ru/2018-2019/prosvetova/VOSP_PROGRAMMA/proekt_karera.pdf
http://gou-spobta.ucoz.ru/2018-2019/prosvetova/VOSP_PROGRAMMA/proekt_odarennye_deti.pdf
http://gou-spobta.ucoz.ru/2018-2019/prosvetova/VOSP_PROGRAMMA/proekt_patriot.pdf
http://gou-spobta.ucoz.ru/2018-2019/prosvetova/VOSP_PROGRAMMA/proekt_istoki-2.pdf
http://gou-spobta.ucoz.ru/2018-2019/prosvetova/VOSP_PROGRAMMA/proekt_vse_v_tvoikh_rukakh.pdf
http://gou-spobta.ucoz.ru/2018-2019/prosvetova/VOSP_PROGRAMMA/proekt_bezopsnost.pdf
http://gou-spobta.ucoz.ru/2018-2019/prosvetova/VOSP_PROGRAMMA/proekt_fizicheskaja_kultura_i_sport.pdf

